
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 327 

Шарыпова Т.Н.,  

кандидат экономических наук  

доцент кафедры информационных технологий и защиты информации  

Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»  

Россия, г. Ростов-на-Дону  

Шкаброва Е.М., 

студентка 1 курс, факультет «Юриспруденция»  

Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»  

Россия, г. Ростов-на-Дону 

  

ТРАГЕДИЯ XX ВЕКА (О СОБЫТИЯХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ). УСПЕХИ И НЕУДАЧИ СТАЛИНСКОГО ПРЕДВОЕННОГО 

ПЕРИОДА. ПОДГОТОВКА СОВЕТСКОГО СОЮЗА К ОБОРОНЕ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные причины срыва 

самонадеянных планов Германии по беспрепятственному установлению 

мирового господства.  

Ключевые слова: война, героизм советских солдат, коренной перелом, 

победа.  

Annotation: The article discusses the main reasons for the breakdown of 

Germany’s self-confident plans for unimpeded establishment of world domination.  

Key words: war, the heroism of Soviet soldiers, a radical change, victory. 

 

Противоречивым выдался для нашей страны сталинский предвоенный 

период. Общеизвестны колоссальные достижения советского народа в области 

промышленности в 1930-е гг., которые были обеспечены тяжелейшим трудом 

крестьян в колхозах. Вся жизнь страны оказалась подчинена достижению 

высоких темпов развития в экономики: в культуре сформировалось направление 
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социалистического реализма, в политике- культ личности И.В. Сталина, в 

идеологии- механизм массовых репрессий. 

Причины беспрецедентного по своему размаху сталинского террора были 

разноплановы. Прежде всего, они коренились в самом курсе на строительство 

социализма, предполагавшем ликвидацию «эксплуататорских классов», 

политической оппозиции и инакомыслящей интеллигенции. К задачам 

репрессионной политики можно отнести уничтожение не только 

существовавшей оппозиции, но и потенциально возможной. Создаваемая таким 

путём обстановка всеобщего ужаса буквально парализовала советское общество, 

делала его податливым и восприимчивым к всесторонней пропаганде. 

Прямой первопричиной широкомасштабных репрессий стало нарастание 

недовольства возвеличиванием  Сталина в партийной верхушке. Вслед за 

поэтапным вытеснением политических конкурентов в 1920-е Сталин перешёл к 

чистке внутри большевистской  партии. В первой половине 1930-х годов было 

исключено порядка 1/3 состава ВКП (б). В начале 1934 года на выборах членов 

ЦК против Сталина было подано несколько сотен голосов. На место Сталина 

предлагали Сергея Кирова, первого секретаря Ленинградского обкома. 1 декабря 

того же года он был убит при весьма загадочных обстоятельствах. Этот инцидент 

послужил поводом для начала массовых репрессий, обрушившихся на все слои 

населения. 

По результатам «большого террора» произошло полное 

перераспределение власти в руках сталинских выдвиженцев, безоговорочно 

преданных своему вождю. Поэтапная работа репрессионной машины привела к 

должному результату: тотальный контроль установился как в высших эшелонах 

власти, так и на местах. Малейшее отклонение от провозглашенной идеи 

социализма и культа Сталина оборачивалось травлей целых семей. Фигура 

человека в форме  НКВД  стала устрашающим символом 1930-х годов. 

Массовые репрессии пагубно отразились на всех сторонах советского 

общества. Уничтожение ведущих конструкторов и инженеров привело к 

сокращению и усложнению выпуска тракторов, автомобилей и иной техники. 
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Широкомасштабная кампания против военного руководства привела к 

невосполнимым пробелам в рядах командования армией. Совокупно эти 

процессы подрывали экономические и оборонные способности страны в 

условиях накалявшейся международной обстановки. 

Крайне сложным выдался для нашей страны начальный этап Великой 

Отечественной войны. Помимо тяжести сражений первых месяцев войны, 

советскому народу пришлось экстренно перестраивать мирную жизнь на 

военный лад, вырабатывать новые правила социально-экономической и 

политико-правовой организации общественного порядка. В данной статье целью 

ставится не столько акцентирование внимания на общеизвестных потерях 

начального периода, сколько обращение к отчаянному героизму и 

самоотверженности советских граждан на пути к дальнейшей победе во Второй 

мировой войне. 

Современные историки придерживаются мнения, что с момента начала 

своей политической карьеры Адольф Гитлер считал СССР основным 

противником Германии. Заключение договора о ненападении в 1939 году 

явилось не более, чем тактическим шагом, призванным облегчить завоевание 

Западной и Восточной Европы. Быстрое покорение Франции и потребность в 

природных ресурсах СССР обусловили ускорение подготовки агрессии против 

Советского Союза [1]. 

Ранним утром 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. 

Предполагалось уничтожить основные силы Красной армии и выйти к Волге в 

течение 10 недель. В первый же день войны было уничтожено до 1200 советских 

самолетов, через два дня немцы продвинулись более чем на 200 км от 

государственной границы СССР. Один из основных ударов приняла в эти дни на 

себя Белоруссия, в боях за которую совершил выдающийся подвиг лётчик 

Николай Гастелло. 26 июня экипаж под его командованием вылетел для 

нанесения бомбового удара по механизированной колонне, однако был подбит 

огнём немецкой артиллерии. В возникшей ситуации Гастелло направил горящий 

самолёт на колонну врага, уничтожив несколько единиц техники противника. 
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Все члены экипажа погибли. Подвиг Николая Гастелло вызвал движение 

«гастелловцев», став примером для многих советских летчиков, выполнивших 

подобный огненный таран в период войны. Несмотря на то, что Белоруссию в 

1941 году отстоять не удалось, жертва советских летчиков продемонстрировала 

готовность народа стоять насмерть за родную землю, что явилось фактором 

укрепления военного духа Красной армии и устрашения войск Гитлера [2]. 

Выиграв битвы за Смоленск и Киев, в сентябре немцы начали генеральное 

наступление на Москву, где даже при значительном превосходстве сил не смогли 

сломить героического сопротивления Красной армии. Война всё более 

приобретала черты народной, Отечественной. Подтверждением этому служит 

прославленный подвиг 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала 

Панфилова, давшей труднейший бой противнику возле разъезда Дубосеково. В 

ходе ожесточенных боев этой дивизии удалось приостановить продвижение 

немецких танков на несколько часов, уничтожив более трети их них. Отдельно 

стоит остановиться на личности генерала Панфилова. Бесспорен его армейский 

профессионализм: во время обороны Москвы он применил систему глубоко 

эшелонированной артиллерийской противотанковой обороны и подвижные 

отряды заграждений. В военные учебники попало такое понятие, как петля 

Панфилова: когда силы боевых подразделений рассредоточивались в нескольких 

важных точках, а не бросались на противника целиком. Помимо этого, он 

запомнился солдатам своими человеческими качествами. Основным призванием 

военачальника он считал сохранение жизни солдат на войне, заботился о 

бытовых нуждах подчиненных, за что получил прозвище «Батя». Его память 

была увековечена надписью, сделанной на стенах Берлина в 1945 году: «Мы-

воины-панфиловцы. Спасибо, Батя, тебе за валенки»[3]. 

Героизм советского солдата и всего народа стал феноменом, поразившим 

мир. Причины его склонны искать как в тоталитарном характере политики И.В. 

Сталина (репрессии против командования армии за трусость и отступление, 

приказы о запрете сдаваться в плен, расстрелы за дезертирство и пр.), так и в 

особенностях коллективного духа народов СССР, веками формировавшегося на 
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просторах бывшей империи. Не опуская значения названных обстоятельств, 

хочется отметить, что у советского человека не было права на отступление: ни 

морального, ни практического. Готовность стоять до последнего связана с 

глубоко патриотическим сознание современников войны, желанием защитить во 

что бы то ни стало наследие предков и оставить достойное будущее потомкам. 

Решительность противостояния вероломному наступлению гитлеровских 

войск стала залогом коренного перелома, утвердившегося к концу 1942 года. 

Неустанное сопротивление советского народа на фронтах,  в тылу (перенос 

стратегически важной промышленности за Урал, снабжение фронта), а также в 

лоне врага - всё это позволило не только сорвать самонадеянные планы Германии 

по беспрепятственному установлению мирового господства, но и показать ей 

ожесточённую борьбу. Подвиг миллионов советских людей на начальном этапе 

ВОВ обеспечил будущие победы Красной армии и, что не менее важно, показал 

всему миру уязвимость нацисткой системы, возможность сражаться с ней и 

победить. 
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